
Программное содержание. Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; 

продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по скамейке, в прыжках с продвижением 

вперед и ведении мяча в прямом направлении. 

Пособия. Шнур, 2 гимнастические скамейки, мячи на полгруппы. 

1 часть. Ходьба и бег по кругу вправо и влево, держась за шнур, меняя направление 

движения (по сигналу воспитателя), не останавливаясь. Воспитатель выполняет данное 

упражнение вместе с детьми. Ходьба и бег чередуются. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения с веревкой, стоя в кругу. 

1. И. п.: основная стойка, веревка в обеих руках внизу. 1 —2 

правую ногу назад на носок, веревку вверх; 3—4 — вернуться в исходное положение. 

То же левой ногой (6—8 раз). 

2. И. п.: основная стойка, веревка в обеих руках внизу. 1—2 

присесть, веревку вынести вперед, руки прямые; 3—4 — вернуться в исходное 

положение (6—7 раз). 

    Подвижная игра «Хитрая лиса». Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага 

один от другого. В стороне, вне круга, обозначается дом лисы. По сигналу воспитателя 

дети закрывают глаза, а он обходит их с внешней стороны круга и дотрагивается до 

одного из играющих, который и становится водящим - хитрой лисой. Затем дети 

открывают глаза, хором три раза (с небольшим интервалом) спрашивают (сначала тихо, а 

потом громче): «Хитрая лиса, где ты?» После третьего раза играющий, выбранный хитрой 

лисой, быстро выбегает на середину круга, поднимает вверх руку и говорит: «Я здесь!» 

Все играющие разбегаются по площадке, а лиса их ловит (дотрагивается рукой). После 

того как лиса поймает и отведет к себе в дом 2—3 детей, воспитатель произносит: «В 

круг!» - и игра возобновляется. 

Если лиса долго не может никого поймать, то выбирают другого водящего. 

  

3 часть. Эстафета с большим мячом «Мяч водящему» .Играющие строятся в три-

четыре колонны. На расстоянии 2—2,5 м от первых игроков становятся водящие с мячом 

в руках. Воспитатель проводит черту (кладет шнур) для игроков всех колонн и для 

водящих. По сигналу воспитателя водящие бросают мячи первым игрокам колонн, а те 

возвращают их водящим и перебегают в конец своей колонны (вся колонна друг за другом 

постепенно передвигается к исходной линии). Когда первым в колонне снова окажется 

игрок, начавший игру, он поднимает вверх руку команда победила. Игра повторяется. 

 


